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Простые задачи

Задачи среднего уровня сложности

Сложные задачи

Развивающие задачи и задачи повышенной сложности

Задачи для взаимоконтроля



Гла ва 1. Де ли мость на ту раль ных чи сел

§ 1. Де ли те ли и крат ные

По вто ря ем тео рию

1. За пол ни те про пус ки.

1) На ту раль ное чис ло a де лит ся на це ло на на ту раль ное чис ло b, ес ли 

та кое, что спра вед ли во ра вен ст во 

2) Ес ли на ту раль ное чис ло a де лит ся на це ло на на ту раль ное чис ло b, то чис ло a на-

 зы ва ют чис ла b, а чис ло b на зы ва ют 

чис ла a.

3) Для лю бо го на ту раль но го чис ла a ка ж дое из чи сел ,

… , яв ля ет ся крат ным чис ла a.

4) Наи мень шим де ли те лем лю бо го на ту раль но го чис ла a яв ля ет ся чис ло , а наи-

 боль шим — 

5) Чис ло яв ля ет ся де ли те лем лю бо го на ту раль но го чис ла.

6) Наи мень шим крат ным на ту раль но го чис ла a яв ля ет ся 

7) Ес ли ка ж дое из чи сел a и b де лит ся на це ло на чис ло k, то и сум ма a + b

8) Ес ли ни чис ло a и ни чис ло b не де лят ся на це ло на чис ло k, то их сум ма a + b мо-

 жет , а мо жет и на це ло на чис ло k.

9) Ес ли чис ло a де лит ся на це ло на чис ло k, а чис ло b

, то сум ма a + b не де лит ся на це ло на чис ло k.

Ре ша ем за да чи

2. Под черк ни те чис ла, ко то рые яв ля ют ся де ли те ля ми чис ла 36:

3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24, 36.

3. Вы бе ри те из чи сел 14, 18, 24, 30, 42, 54, 72, 112, 156 те, ко то рые:

1) крат ны 6; 2) не крат ны 4.

От вет: 1) ; 2) 

4. За пи ши те все де ли те ли дан но го чис ла.

1) Де ли те ли 14:  3) Де ли те ли 19: 

2) Де ли те ли 16:  4) Де ли те ли 48: 
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5. За пи ши те ка кие-ли бо че ты ре чис ла, крат ные дан но му чис лу.

1) Крат ные 4: 3) Крат ные 19: 

2) Крат ные 14:  4) Крат ные 60: 

6. За пи ши те все дву знач ные чис ла, крат ные 17.

От вет: 

7. За пи ши те все трёх знач ные чис ла, крат ные 115.

От вет: 

8. Ука жи те ка кое-ли бо чис ло, яв ляю щее ся де ли те лем ка ж до го из чи сел:

1) 15 и 35;          2) 18 и 24;          3) 30 и 50;          4) 11 и 33.

От вет: 1) ; 2) ; 3) ; 4) 

9. Ука жи те ка кое-ли бо чис ло, крат ное ка ж до му из чи сел:

1) 3 и 7;          2) 4 и 8;          3) 6 и 8;          4) 12 и 18.

От вет: 1) ; 2) ; 3) ; 4) 

10. За пи ши те все зна че ния x, яв ляю щие ся де ли те ля ми чис ла 78, при ко то рых вер но не-
 ра вен ст во 6 < x < 38.

От вет: 

11. За пи ши те все зна че ния x, крат ные чис лу 7, при ко то рых вер но не ра вен ст во
22 < x < 40.

От вет: 

12. При де ле нии чис ла a на 8 по лу чи ли ос та ток 6. Ка ко му ус ло вию долж но удов ле тво рять
чис ло b, что бы сум ма a + b бы ла крат на 8?

От вет: 

13. Ука жи те, вер но ли ут вер жде ние.

14. Встре ти лись се ме ро дру зей и по жа ли ка ж дый друг дру гу ру ку. Сколь ко все го бы ло ру-
 ко по жа тий?

Ут вер жде ние Да/Нет

Ес ли сум ма де лит ся на це ло на чис ло a, то ка ж дое сла гае мое де лит ся на це ло на

чис ло a

Ес ли один из мно жи те лей де лит ся на це ло на чис ло a, то про из ве де ние де лит ся

на це ло на чис ло a

Ес ли ни один из мно жи те лей не де лит ся на це ло на чис ло a, то про из ве де ние не

де лит ся на це ло на чис ло a



Ре ше ние.

От вет:

§ 2. При зна ки де ли мо сти на 10, на 5 и на 2

По вто ря ем тео рию

15. За пол ни те про пус ки.

1) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся циф рой , то оно де лит ся на це -

ло на 10.

2) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся циф рой, от лич ной от

, то чис ло не де лит ся на це ло на 10.

3) Ес ли на ту раль ное чис ло раз де лить на 10, то ос та ток бу дет ра вен чис лу, за пи сан -

но му 

4) На ту раль ные чис ла, ко то рые на зы ва ют

чёт ны ми.

5) На ту раль ные чис ла, ко то рые не де лят ся на це ло на 2, на зы ва ют

6) Циф ры на зы ва ют чёт ны ми, а циф ры

— не чёт ны ми.

7) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся ,

то это чис ло де лит ся на це ло на 2.

8) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся не чёт ной циф рой, то это чис ло

9) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся циф рой 0 или 5, то это чис ло де лит-

 ся на це ло на 

10) Ес ли за пись на ту раль но го чис ла окан чи ва ет ся , от лич -

ной от , то это чис ло не де лит ся на це ло на 5.
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Ре ша ем за да чи

16. Из чи сел 38, 469, 365, 740, 759, 4 535, 2 220, 3 170, 9 145, 12 618 де лят ся на це ло:

1) на 10 — 

2) на 2 — 

3) на 5 — 

17. По ставь те в квад ра те по сле ка ж до го ут вер жде ния знак «+», ес ли оно вер но, или
знак «−», ес ли оно не вер но.

1) Ес ли чис ло крат но 5, то оно крат но 10. 

2) Ес ли чис ло крат но 10, то оно крат но 5. 

3) Ес ли чис ло де лит ся на це ло на 2 и на 5, то оно де лит ся на це ло на 10. 

18. За пи ши те в по ряд ке воз рас та ния че ты ре пер вых не чёт ных дву знач ных чис ла, ко то -
рые де лят ся на це ло на 5.

От вет: 

19. За пи ши те в по ряд ке убы ва ния три по след них трёх знач ных чис ла, ко то рые крат-
 ны 10.

От вет: 

20. За пи ши те все не чёт ные зна че ния x, при ко то рых вер но не ра вен ст во 269 < x < 288.

От вет: 

21. За пи ши те все зна че ния x, крат ные чис лу 5, при ко то рых вер но не ра вен ст во
169 < x < 195.

От вет: 

22. За пи ши те все зна че ния x, крат ные чис лу 10, при ко то рых вер но не ра вен ст во
510 < x < 593.

От вет: 

23. Не по вто ряя циф ры в за пи си чис ла, за пи ши те наи боль шее:

1) пя ти знач ное чис ло, крат ное 10; 
2) шес ти знач ное чис ло, крат ное 5;
3) се ми знач ное чис ло, крат ное 2.

От вет: 1) ; 2) ; 3) 

24. За пи ши те все че ты рёх знач ные чис ла, крат ные чис лу 5, для за пи си ко то рых ис поль -
зу ют циф ры 2, 0, 5, 6 (циф ры в за пи си чис ла не мо гут по вто рять ся).

От вет: 
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25. Най ди те наи боль шее дву знач ное чис ло a, при ко то ром зна че ние вы ра же ния a − 43
де лит ся на це ло на 5.

Ре ше ние.

От вет:

26. Най ди те наи мень шее трёх знач ное чис ло b, при ко то ром зна че ние вы ра же ния 243 + b
де лит ся на це ло на 10.

Ре ше ние.

От вет:

27. Чёт ной или не чёт ной бу дет сум ма де вя ти на ту раль ных сла гае мых, ес ли:

1) шесть сла гае мых чёт ные, а ос таль ные — не чёт ные;
2) шесть сла гае мых не чёт ные, а ос таль ные — чёт ные?

От вет: 1) ; 2) 

28. Де лит ся ли на це ло на 5 зна че ние вы ра же ния 115
+ 65?

Ре ше ние.

За пись зна че ния вы ра же ния 115 окан чи ва ет ся циф рой       .

От вет:
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29. Мож но ли за пла тить без сда чи 30 р. с по мо щью 9 мо нет по 1 р. и по 5 р.?

Ре ше ние.

От вет:

30. Мож но ли за пла тить без сда чи 35 р. с по мо щью 10 мо нет по 1 р. и по 5 р.?

Ре ше ние.

От вет:

§ 3. При зна ки де ли мо сти на 9 и на 3

По вто ря ем тео рию

31. За пол ни те про пус ки.

1) Ес ли чис ла де лит ся на це ло на 9, то и са мо чис ло

2) Ес ли сум ма цифр чис ла не де лит ся на це ло на 9, то и са мо чис ло

3) Ес ли сум ма цифр чис ла де лит ся на це ло на 3, то и

4) Ес ли чис ла на це ло на 3, то

и са мо чис ло не де лит ся на це ло на 3.

Ре ша ем за да чи

32. За пол ни те таб ли цу (по ставь те знак «+» в слу чае ут вер ди тель но го от ве та или знак «−» 
в ином слу чае).
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33. За пол ни те про пус ки.

1) Наи мень шим дву знач ным чис лом, ко то рое де лит ся на це ло на 9, яв ля ет ся чис ло

2) Наи мень шим трёх знач ным чис лом, ко то рое де лит ся на це ло на 3, яв ля ет ся чис ло

3) Наи боль шим че ты рёх знач ным чис лом, ко то рое де лит ся на це ло на 9, яв ля ет ся 

чис ло 

4) Наи мень шим чис лом, для за пи си ко то ро го ис поль зо ва на толь ко циф ра 1 и ко то рое

де лит ся на це ло на 9, яв ля ет ся чис ло 

34. Ка кие из чи сел 3 540, 2 601, 7 335, 6 228, 4 023, 5 949 де лят ся на це ло на 3, но не де-
 лят ся на це ло ни на 2, ни на 5?

От вет: 

35. За пи ши те в квад ра те од ну из цифр 0, 7 или 5, что бы по лу чи лось чис ло, крат ное 3.

1) 1 4 2;          2) 9  15.

36. За пи ши те все зна че ния a, крат ные чис лу 9, при ко то рых вер но не ра вен ст во
134 < a < 152.

От вет: 

37. За пи ши те все зна че ния b, крат ные чис лу 3, при ко то рых вер но не ра вен ст во
234 < b < 252.

От вет: 

38. Из цифр 3, 4, 5, 6 со ставь те два раз лич ных трёх знач ных чис ла, ка ж дое из ко то рых
крат но 3, при этом в чис ле ка ж дую из цифр ис поль зуй те не бо лее од но го раза.

От вет: 

39. За пи ши те в квад ра те циф ру, что бы по лу чи лось чис ло, крат ное 9.

1) 8 3;          2) 55;          3) 3 81 ;          4) 84 50.

40. Ка кую циф ру мож но по ста вить вме сто звёз доч ки, что бы по лу чи лось чис ло, крат ное 3
(рас смот ри те все воз мож ные слу чаи):

1) 64 *58;          2) 73 6*2?

От вет: 
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Чис ло 2 736 6 438 1 443 5 665 7 417 2 412 8 910

Крат но 9

Крат но 3

Крат но 2 и 3



41. За пи ши те наи мень шее че ты рёх знач ное чис ло, ко то рое де лит ся на це ло: 

1) на 2 и на 3; 4) на 2 и на 9;
2) на 3 и на 5; 5) на 5 и на 9;
3) на 3 и на 10; 6) на 9 и на 10.

От вет: 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 

6) 

42. К чис лу 14 до пи ши те сле ва и спра ва по од ной циф ре, что бы по лу чив шее ся чис ло бы-
 ло крат но 15 (рас смот ри те все воз мож ные слу чаи).

От вет: 

43. К чис лу 26 до пи ши те сле ва и спра ва по од ной циф ре, что бы по лу чив шее ся чис ло бы-
 ло крат но 45 (рас смот ри те все воз мож ные слу чаи).

От вет: 

44. За пи ши те трёх знач ное чис ло, пер вая циф ра ко то ро го 1, де ля щее ся на це ло на 9
и на 5, но не де ля щее ся на це ло на 2.

От вет: 

45. За пи ши те трёх знач ное чис ло, пер вая циф ра ко то ро го 5, де ля щее ся на це ло на 9, на 5
и на 2.

От вет: 

46. Де лит ся ли на це ло на 3 зна че ние вы ра же ния: 
1) 1014

− 1;          2) 1010
+ 5?

Ре ше ние.

1) Зна че ни ем вы ра же ния 1014 яв ля ет ся чис ло, за пись ко то ро го

со сто ит из циф ры 1 и          цифр 0. То гда зна че ни ем вы ра же -

ния 1014
− 1 яв ля ет ся чис ло, за пись ко то ро го
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От вет: 1)                 ; 2)

47. В се мье че ты ре сы на. У ка ж до го — од на се ст ра. Сколь ко все го де тей в се мье?

От вет: 

§ 4. Про стые и со став ные чис ла

По вто ря ем тео рию

48. За пол ни те про пус ки.

1) На ту раль ное чис ло на зы ва ют , ес ли оно име ет толь ко два

на ту раль ных де ли те ля: 

2) Наи мень шим про стым чис лом яв ля ет ся чис ло 

3) На ту раль ное чис ло на зы ва ют , ес ли оно име ет боль ше двух

на ту раль ных де ли те лей.

4) Чис ло 1 не от но сят ни к , ни к чис лам.

5) Лю бое со став ное чис ло мож но пред ста вить в ви де про из ве де ния

, т. е. на про стые мно жи те ли.

Ре ша ем за да чи

49. Под черк ни те чис ла, ко то рые яв ля ют ся про сты ми:

2, 5, 8, 11, 16, 17, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 39.

50. За пи ши те все де ли те ли дан но го чис ла и об ве ди те те из них, ко то рые яв ля ют ся про-
 сты ми чис ла ми:

1) де ли те ли 14;          2) де ли те ли 19;          3) де ли те ли 60.

От вет: 1) ; 2) ; 3)

51. За пи ши те на ту раль ное чис ло в ви де про из ве де ния про стых мно жи те лей.

1) 14 = 4) 40 =

2) 20 = 5) 55 =

3) 38 = 6) 78 =
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